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Диссертация Марии Александровны Гулевой посвящена изучению
экономических проблем системы образования КНР на совремеином этапе.
Актуальность темы исследования обусловлена значением образования для
модернизации экономики и сохранения устойчивого роста Китая. Особую
актуальность данное исследование приобретает в связи с переориентацией
Китая с экстенсивной модели развития к развитию внутреннего рынка и
смене стратегии роста национальной экономики.
Из текста автореферата становится очевидно, что исследуемая тема
носит масштабный характер. Для ее изучения автор проделал большую
работу

по

сбору,

преимущественно

на

обработке
китайском

и
и

анализу

материала,

английском

языках.

изданного

Для

анализа

имеющихся данных были применены адекватнЬiе методы исследования и
оригинальный rюдход. Все это свидетельствует о научной добросовестности
автора, а также о новизне многих содержащихся в ней положений и выводов,
что отражено в разделе «научная новизна».
В исследовании впервые дан развернутый анализ преобразований в
системе образования Китая с 2000-х гг. Подобных работ, описывающих
последние изменения в экономике образования КНР, на русском языке пока
нет. Данная диссертация во многом восrюлняет этот nробел.
Поставленные задачи ·последовательно раскрываются в четырех главах
работы,

соблюдается

рассмотрению

частных

логика

исследования:

вопросов.

Автор

от

общих

оценивает

подходов

состояние

к

системы

образования Китая на современном этаnе развития, выделяет проблемы,
характерные для различных регионов страны, оnределяет, какие из них
требуют скорейшего решения для улучшения функционирования сферы
образования на местах и в целом во всем Китае.
Достоверность результатов исследования nодтверждается наличием
публикаций

М.А.Гулевой

рекомендованных ВАК.

В

в

авторитетных

особенности

следует

научных

изданиях,

отметить комnлексный

анализ рассматриваемой nроблемы в авторской мо�юrрафии Гулсвой М.А. -

')кономические nроблемы системы образования КНР. Анализ современной
ситуации

и

персnектив

развития

-

Германия:

LAP

Lambert

Academic

PuЫishing, 2011.- 108 с.
В

целом,

представленная
оригинальным

текст

автореферата

диссертационная
исследованием,

дает

работа

которое,

утверждать,

основание
является

как

уже

самостоятель ным

было

отмечено

что
и

выше ,

содержит в себе элементы научной новизны.
Диссертация

Гулевой

Марии

Александровны

соответствует

требованиям ВАК, nредъявляемым к кандидатским диссертациsтм, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- «Мировая экономика».

Генеральный директор Международного
стратегического инновационно
технологического Альянса,
доктор экономических наук

- В.Н.Ремыга

В.Н.Косыхина

